
 Н   а «Стромынке» 25 апреля 
проводили в новое путе‑
шествие тоннелепроход‑

ческий механизированный ком‑
плекс Herrenknecht S-755. ТПМК 
«Татьяна» предстоит пройти ле‑
вый перегон от площадки №8 до 
уникального круглого котлована 
в районе Рижской эстакады.

Щит стартовал из демонтаж‑
но-монтажной камеры (ДМЩК), 
где пробыл почти месяц на са‑
нации. Полную ревизию систем 
проходческой машины с 21 мар‑
та проводили сотрудники УММ 
Мосметростроя. У «Татьяны» 
обновили режущий инструмент, 
уплотнительные щетки, поме‑
няли масла. По результатам про‑
верки приняли решение полно‑
стью заменить ротор. 

Эта проходка для щита ста‑
нет уже шестой. Предстоящий 
путь составит 2 222 метра. Кру‑
глосуточно «Татьяну» будут со‑
провождать попеременно 28 че- 
ловек бригады Александра Шом‑
полова из СМУ-1.

– Больших сложностей на 
пути у «Татьяны» не ожидается. 
Из 2 200 метров только в конце 

под особым контролем будет пе‑
ресечение большого узла желез‑
ных дорог. Хотя и эта работа для 
нас не нова, параллельно ведем 
похожую проходку под ж/д пу‑
тями на «Авиамоторной», – по‑
делился начальник участка №1 
СМУ-1 Илья Звягин.  

«СОФИЯ» ИДЕТ СЛЕДОМ
Спустя почти три недели  

отсюда же стартовал ТПМК 
Herrenknecht S-770 «София». 
Здесь он финишировал 19 апреля. 
Теперь этот щит будет сооружать 
правый перегон к «Ржевской». 

«София» начала свой путь в ав‑
густе 2017 года в камере съездов 
под территорией стадиона «Ме‑
таллург». Прошла под строящейся 
станцией БКЛ «Рубцовская», Яу‑
зой, ж/д путями Казанского на‑
правления и действующей стан‑
цией «Сокольники».

На «Стромынке»  ТПМК 
встретили 60-метровым бетон‑
ным ложем, по которому щит 
протащили от одной стенки кот‑
лована к другой. После провер‑
ки всех систем и необходимого 
ремонта «София» снова отпра‑
вилась в путь. Руководство про‑
ходкой остается за ТО-6. 
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Сотрудники СМУ-1  
рядом со щитом «Татьяна» 
(слева-направо): замначаль-
ника участка Антон Попов, 
механик участка Петр Пше-
нянов, оператор ТПМК Анд-
рей Шибаев, горный мастер 
Сергей Высоцкий, начальник 
участка Илья Звягин

 С   отрудники Московского 
метростроя и представи‑
тели Совета ветеранов со‑

брались 9 мая, чтобы почтить 
память участников Великой От‑
ечественной войны. Взяв в руки 
портреты героев-метростроев‑
цев, все пришедшие на акцию 
двинулись от здания Управле‑
ния компании на Цветном буль‑
варе к Красной площади.

По дороге вспоминали под‑
виги тех, чьи имена навсег‑
да останутся в истории нашей 
страны. Среди них – дважды Ге‑
рой Советского Союза Алексей 
Рязанов, сбивший первый вра‑
жеский самолет 22 июня 1941 
года, легенда подводного фло‑

та Александр Морухов, летчица 
Анна Тимофеева-Егорова, Кон‑
стантин Самсонов, чей батальон 
одним из первых вошел в Берлин 
в апреле 1945 года и водрузил 
красное знамя над Рейхстагом.

– Московский метрострой 
гордится великим праздником 
Победы! Мы единственная орга‑
низация в Советском союзе, где 
есть 54 Героя. В основном это 
летчики. Они работали в Мос‑
метрострое и учились в Малых 
Вяземах, где был аэроклуб Мо‑
сковского метростроя. Слава геро- 
ям! – салютовал председатель 
Совета ветеранов Мосметро‑
строя Борис Пригода.

В колонне, слившейся в рай‑
оне станции «Пушкинская» с об‑
щим шествием, звучали и другие 
лозунги: «Слава народу-победи‑

телю!», «Слава четырежды ор‑
деноносному Московскому ме‑
трострою!», «Слава советским 
женщинам – участницам Вели‑
кой Отечественной войны!»

Другие участники акции под‑
хватывали возгласы метростро‑
евцев. Дружное «ура!» катилось 
волнами по всей колонне «Бес‑
смертного полка», наполняя 
сердца гордостью за подвиги ге‑
роев. Вместе вспоминали песни 
военных лет под аккомпанемент 
гармони.

Непогода с дождем, грозой 
и сильным ветром не помеша‑
ла собравшимся завершить ше‑
ствие в память о родных и близ‑
ких, защитивших Родину от 
захватчиков. В этом году акция 
«Бессмертный полк» собрала 
около 700 тысяч человек. 

 У   часток №1 УСР работает на 
первой, второй и третьей 
секции «Лефортово» од‑

новременно. Облицовкой пасса‑
жирской зоны занимаются 47 со‑
трудников. Это именно та часть 

станции, которая будет доступ‑
на для глаз пассажиров. 

– Первый камень мы уложи‑
ли на пол еще 27 марта, – рас‑
сказывает начальник участка 
Иван Сопов. – За полтора меся‑

ца светлым сибирским гранитом 
и черным – габбро-диабаз – об‑
лицевали уже 1000 м² платфор‑
мы. Кроме того, полностью гото‑
вы оба лестничных схода, а также 
204 м² подходного коридора, ве‑
дущего к вестибюлю. 

Параллельно на путевых сте‑
нах и торцах станции монтиру‑
ют алюминиевый каркас – под‑
систему под гранитные плиты. 
Работают и на потолке, который 
будет комбинированным: его го‑
товят к установке направляющих 
под рейки и панели.

Станцию «Лефортово» плани‑
руют открыть в 2019 году в соста‑
ве первого этапа северо-восточ‑
ного участка Большой кольцевой 
линии.  
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ШАГАЯ В БЕССМЕРТНОМ ПОЛКУ

«ЛЕФОРТОВО» УКРАШАЮТ КАМНЕМ

ВСТРЕТИМСЯ У «РЖЕВСКОЙ»

Третий год подряд метростроевцы принимают участие в международной акции, объединяющей 
сотни тысяч людей в нашей стране и за ее пределами.

Началась проходка левого и правого перегонных тоннелей 
от станции «Стромынка» Большой кольцевой линии в сторону 
круглой камеры на площадке №17.

В конце марта началась чистовая отделка «Лефортово». Рассказываем, как строящаяся станция 
Большой кольцевой линии постепенно обретает свой облик.

ДЕНЬ ПАМЯТИ

ВЕРНЫМ КУРСОМ

Исполнилось 75 лет «Электрозаводской», 
построенной в годы ВОВ. Подробно 
рассказываем об истории станции, 
пережившей войну – стр. 3

Вместе с сотрудниками компании 
корреспондент побывал на традиционной 
первомайской демонстрации в центре 
столицы – стр. 4

Главное о Строймехсервисе – 
предприятии, обеспечивающем холдинг 
необходимой строительной техникой  
и уникальными кадрами – стр. 2

ДЕЛО ТЕХНИКИ БЫЛО ‑ СТАЛО СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС
Ф

от
о 

пр
ес

с-
сл

уж
бы

Ф
от

о 
– 

Ал
ек

са
нд

р 
П

оп
ов

В есна задает новый ритм 
жизни. Это время, когда 
мы ждем добрых перемен. 

И построить свое светлое бу-
дущее можно только упорным 
трудом. В мае мы отметили две 
важные даты, олицетворяющие 
единство, сплоченность, стрем-
ление к миру и всеобщему благо-
получию – Праздник Весны и Тру-
да и День Победы. 

Уважение к людям, их дости-
жениям и подвигам лежит в ос- 
нове нашей жизни, реализации 
 

планов и замыслов. Метростро-
евцы всегда работали на благо 
общего дела, своими руками соз-
давая объекты, определяющие 
развитие современного города. 
Все, чем по праву гордится наша 
компания – это результаты 
усилий тысяч людей, самоотвер-
женно трудившихся как в мир- 
ное время, так и в пору военного 
лихолетья. 

Поэтому участие в перво-
майской демонстрации на Крас-
ной площади и в международ-
ной акции «Бессмертный полк» 
9 мая уже стало для нас тради-
цией. Вместе с многотысячной 
колонной людей мы проносим по 
главным улицам города портре-
ты наших героев-строителей, 
которые внесли огромный вклад 
в победу над фашистскими зах-
ватчиками. Это наша общая 
история. Мы обязаны бережно 
хранить память о героях и быть 
достойными великой славы на-
рода-победителя. Желаю всем 
нам счастья, добра и мира!

 
Сергей ЖУКОВ, 

генеральный директор  
АО «Мосметрострой» 

ОТ ПЕРВОГО ЛИЦА

планируемая общая 
площадь облицовки 
станции гранитным 
камнем и мрамором

ЦИФРА

9100 м2

Камнетес первого участка УСР Леонид Потупо укладывает гранитные плиты на 
платформе станции

ИЗНУТРИ



ПРОШЛИ СТВОЛ ГЛУБИНОЙ 
БОЛЕЕ 50 МЕТРОВ

СМУ-8 завершило сооруже‑
ние 56-метрового вертикаль‑
ного ствола для вентиляции пе‑
регонов между «Рубцовской»  
и «Стромынкой» Большой коль‑
цевой линии. Вентствол диаме‑
тром шесть метров построен  
с помощью механизированного 
комплекса VSM-10000. Машина 
специально спроектирована для 
работы в неустойчивых грунтах. 
Проходку производили в полу‑
твердом суглинке, водонасыщен‑
ном песке, известняке и мергеле 
средней прочности.

Вентиляционная шахта запро‑
ектирована в стороне от перего‑
нов. Поэтому теперь предстоит 
сооружение подходной выработ‑
ки длиной около 200 метров гор‑
ным способом.

Установка тоннельной венти‑
ляции (УТВ) предназначена для 
обеспечения необходимого ми‑
кроклимата при эксплуатации 
объектов метрополитена по уров‑
ню температуры, влажности, со‑
держания газов и прозрачности 
воздуха.

ОТДОХНУЛИ КОМПАНИЕЙ  
В КАЗАНИ 

Профсоюз АО «Мосметро‑
строй» организовал поездку со‑
трудников Управления компании 
в Казань. Двухдневный автобус‑
ный тур проходил 20-21 апреля. 
Город встретил гостей теплой, 
солнечной погодой. Метростро‑
евцы побывали в Казанском крем‑
ле, главной городской мечети Кул-
Шариф, Национальном музее 
Республики Татарстан, увидели 
«падающую» башню Сююмбике, 
Дворец земледельцев и набереж‑
ную озера Кабан. 

Второй день поездки прошел  
в музее-заповеднике «Остров-
град Свияжск». Здесь туристам 
показали один из старейших де‑
ревянных храмов России – цер‑
ковь Святой Троицы. Особое впе‑
чатление произвела насыщенная 
экскурсия по Музею истории Сви‑
яжска. Также участники тура по‑
знакомились с татарскими нацио-
нальными блюдами: эчпочмак, 
перемяч, кыстыбый и чак-чак.
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В    полдень возле здания на 
Цветном бульваре собра‑
лись десятки людей. Фоном 

звучит одна из главных песен 
для многих поколений строите‑
лей подземки – «Комсомольцы-
добровольцы». На кирпичной 
стене уже установленный мемо‑
риальный знак ждет открытия. 
Атласная завеса чуть вздыма‑
ется от апрельского ветра. Воз‑
ле доски – караул из двух юных 
участников поискового отряда 
«Память Метростроя». 

Председатель Совета вете‑
ранов Борис Пригода открыва‑
ет церемонию, приглашая выс-
тупить генерального директора  

АО «Мосметрострой» Сергея Жу‑
кова. «Мы установили на нашем 
родном здании памятную до‑
ску, посвященную Юрию Ана‑
тольевичу. Это человек, кото‑
рый более 40 лет своей жизни 
отдал Московскому метрострою. 

Надеемся, что молодежь всег‑
да будет помнить о таких геро- 
ях», – отмечает Жуков. 

Слово переходит Игорю Бучин‑
скому, долгое время занимавшему 
пост замдиректора Мосметростроя 
при Кошелеве. Коллега говорит  

о результатах 10-летней работы 
Юрия Анатольевича начальником 
Главтоннельметростроя: до его 
прихода было только шесть мет-
рополитенов в СССР, к концу дея‑
тельности – уже 14. Вспоминает ве‑
теран и стремление Кошелева во 
что бы то ни стало сохранить мет-
ростроевский коллектив в непрос-
тые 90-е годы, когда финансирова‑
ние прекратилось. 

Татьяна Чубарова, дочь Юрия 
Кошелева, от имени семьи благо‑
дарит компанию за установку па‑
мятной доски. «Папа так любил 
Метрострой – он говорил, что это 
самая лучшая организация. После 
космонавтов – только мы!» – зву‑
чат особенно проникновенно эти 
слова в День космонавтики. 

Под аплодисменты Сергей 
Жуков и заслуженный строитель 
России Борис Яцков, занимав‑
ший должность главного инже‑
нера Мосметростроя более 20 лет, 
открывают бронзовую доску на 
фасаде Управления. 

Юрию Кошелеву 4 апреля ис‑
полнилось бы 92 года. Теперь па‑
мять о нем хранится в самом серд‑
це Московского метростроя. 

2 МЕТРОСТРОЕВЕЦ

ГЕРОИ И ПОДВИГИ

Сергей Жуков (слева) и Борис Яцков открывают мемориальную доску  
с изображением Юрия Кошелева

Новая база Строймехсервиса на улице Бирюсинка
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О НЕМ БУДУТ ПОМНИТЬ
На фасаде Управления Мосмет-
ростроя 12 апреля установили 
мемориальную доску в память 
о выдающемся метростроевце, 
Герое Социалистического Труда 
Юрии Кошелеве. Наш коррес-
пондент побывал на церемонии 
открытия.

ДЕЛО ТЕХНИКИ

НОВОСТИОБЕСПЕЧИТ ТЕХНИКОЙ – СТРОЙМЕХСЕРВИС
Буровые установки – 23 ед.

Краны – 32 ед.

Экскаваторы – 24 ед.

Погрузчики – 5 ед.

Бульдозеры, тракторы – 6 ед.

Катки – 2 ед.

Автобетоносмесители – 12 ед.

Самосвалы – 59 ед.

Седельные тягачи – 11 ед.

Полуприцепы – 16 ед.

Фургоны – 20 ед.

Грузовой, коммунальный,  
специальный автотранспорт – 27 ед.

Автобусы – 2 ед.

Оборудование – 23 ед.

Передвижные электро- 
станции и компрессоры – 12 ед.

Бетононасосы – 1 ед.

ООО «Строймехсервис Метростроя» – многопрофиль-
ное предприятие, входящее в группу компаний  
АО «Мосметрострой». СМС обеспечивает холдинг  
средствами механизации и строительной техникой, 
предоставляя и обслуживающий персонал. 

Также СМС оказывает строительно-монтажные услуги. 

Среди них:

• Разработка грунта и обратная засыпка котлованов
• Транспортировка грунта
• Устройство ограждающих конструкций котлованов
• Строительство свайных фундаментов
• Устройство анкерного крепления 
• Бурение скважин 

РАБОТАЮТ НА ВСЕХ ОБЪЕКТАХ

СМС задействован на всех площадках холдинга. 
Основные объекты, на которых работает организация –  
строящиеся станции северо-восточного участка 
Большой кольцевой линии «Шереметьевская», 
«Стромынка», «Рубцовская», «Лефортово»  
и «Авиамоторная».

НОВАЯ БАЗА

На новую базу на улице Бирюсинка организация 
переехала в сентябре 2018 года. Пришлось оставить 
давно обжитое место на Ореховом бульваре. При 
подготовке переезда трудностей было немало: и поиск 
подходящих высокопролетных цехов, и их масштабное 
переустройство под профиль компании.

– На старой площадке мы работали более трех 
десятилетий, – рассказывает заместитель генерального 
директора Андрей Дорцев. – Механизированный 
потенциал в 250 машин и 1000 человек коллектива 
пришлось буквально эвакуировать. После переезда 
многое пришлось переделывать под себя, но, так или 
иначе, мы приспособились.

ШИРОКИЙ СПЕКТР СПЕЦИАЛЬНОСТЕЙ

Сейчас в штате Строймехсервиса более 900 сотрудников. Из них 166 – инженерно- 
технические работники, остальные трудятся по рабочим специальностям. В сумме 
это 10 участков различной направленности.

Предприятие в своем нынешнем виде существует с 2001 года. При этом  
в коллективе есть и выходцы из других организаций холдинга, и семейные 
династии, и старожилы, отдавшие Мосметрострою всю сознательную жизнь. Здесь 
чтут традиции. Само же название – Строймехсервис – уже стало для столицы 
узнаваемым брендом.

СВОЙ ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ЦЕХ

В цеху на производственно-технической базе СМС единовременно трудится 
около 300 человек. Здесь ремонтируют и обслуживают технику и обсадные трубы 
для установки свай, а также изготавливают каркасы из металла и углепластика на 
автоматизированном станке. Более того, специалисты предприятия для решения 
специфических задач модернизируют существующие механизмы и технологии, 
фактически создавая устройства собственного производства.

 водители автомобилей
 проходчики на поверхностных работах 

     и бетонщики
 машинисты автомобильных кранов
 машинисты экскаваторов, бульдозеров, 

     катков и трактористы
 машинисты буровых установок
 сварщики
 слесари разных направлений
 другие профессии

РАБОЧИЕ СПЕЦИАЛЬНОСТИ  
В СМС:

СОХРАНЯЯ ТРАДИЦИИ
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В    ладимир Аслан-Бекович Бес‑
солов родился 28 мая 1939 
года в селе Болохово Туль‑

ской области. Получил профессию 
горного инженера-шахтостроите‑
ля в Московском горном институ‑
те. В Мосметрострой пришел по 
распределению в 22 года.

Бессолов следовал по стопам 
родителей. Его отец руководил 
добычей бурого угля в шахтах 
Московского угольного бассей‑
на. Мать работала в Сокольниче‑
ском стройуправлении Тульской 
области инженером. 

ТОННЕЛИ МОСКОВСКОГО 
МЕТРО

Бессолов посвятил тоннелям 
и станциям московского метро 
15 лет жизни. Начинал с долж‑
ности начальника смены в кес‑
соне на «Калужской». В 1967-м 
назначен руководить участком 
на строительстве «Каширской». 
Спустя четыре года становится 
главным инженером СМУ-3.

Также Бессолов был автором 
ряда прорывных инженерно-тех‑
нических решений и разработок, 
которые используют в тоннеле‑
строении по сей день. Именно он 
впервые применил квадратный 

щит при строительстве перего‑
нов открытым способом, руково‑
дил проходкой под действующей 
железной дорогой без останов‑
ки поездов, первым в СССР соо‑
ружал тоннели методом прокола. 
За успехи при выполнении зада‑
ний пятилетки по транспортно‑
му строительству в 1971-м полу‑
чил орден Трудового Красного 
Знамени. 

Товарищи вспоминают Бес‑
солова как истинного професси‑
онала и справедливого руково‑
дителя. 

– Редкостное явление: к Бес‑
солову, начальнику, вызывают, 
казалось бы, «на ковер», а к нему 
идут с охотой – возможность ре‑
шить какие-то вопросы с толко‑
вым шефом, к тому же контакт‑
ным, не чуждым юмора, – писал 
друг и коллега, ветеран СМУ-3 
Сергей Преображенский.

ГОДЫ НА БАМЕ
Освоив строительство сто‑

личного метрополитена, та‑
лантливый инженер в 1976 году 

переведен на Байкало-Амур‑
скую магистраль (БАМ). Снача‑
ла главным инженером, а с 1980 
года – в должности начальни‑
ка Управления строительства 
«Бамтоннельстроя», он органи‑
зует сооружение Байкальско‑
го, Кодарского, Нагорного, Севе‑
ромуйского, четырех Мысовых  
и двух обходных (на Северомуйс-
ком хребте) тоннелей.

Здесь Бессолова ждали но‑
вые вызовы. Старые методы  
и привычная техника не дава‑
ли результата при строительстве  
в цельных скалах с обводненны‑
ми участками, где гидростатиче‑
ское давление достигало иногда 
55 атмосфер. Осваивали самую 
передовую в мире технику и но‑
вые способы проходки, покоря‑
ли сложную геологию в тяжелых 
климатических условиях. 

Благодаря Бессолову многие 
молодые активисты смогли вне‑
сти свой вклад в строительство 
БАМа. Он изменил требования  
к подбору кадров, решив брать на 
работу не только метростроевцев 
и шахтеров, как это было принято, 
но и новичков, обучая их с нуля. 

Коллектив за время его рабо‑
ты увеличился с 500 до 7000 че‑
ловек. По инициативе Бессолова 
создали учебный пункт УС «Бам‑
тоннельстрой», а позднее фили‑
ал Московской технической шко‑
лы. Более десяти тысяч человек 
смогли получить профессию без 
отрыва от производства.

– Попасть в команду Бессолова, 
получить статус его ученика – это 
пожизненный сертификат про‑
фессионализма, больше никаких 
«корочек» да почетных дипломов 
не надо было, – отмечал в своем 
очерке «Человек и тоннель» жур‑
налист Владимир Медведев, рабо‑
тавший на БАМе.

Именно под руководством 
Владимира Аслан-Бековича по‑
строена бо́льшая часть самого 
сложного в инженерно-геологичес- 
ком отношении Северомуйского 
тоннеля. В июне 2012 года объек‑
ту присвоено имя В. А. Бессолова.

СНОВА В СТОЛИЦУ
В 1990 году Бессолов воз‑

главил Главтоннельметрострой.  
С его участием были построены та‑
кие сложные инженерные объек‑
ты, как подземная железнодорож‑
ная станция «Аэропорт Внуково»  
и Лефортовский тоннель. Участ-
вовал в сооружении Московской 
кольцевой автодороги и Третьего 
транспортного кольца, синхрофа‑
зотрона в Протвино, а также Мег-
радзорского тоннеля в Армении. 

С    танция «Электрозаводская» 
открылась 15 мая 1944 года. 
На эту дату пришелся еще 

один праздник – девятилетие со 
дня запуска Московского метро‑
политена. В вестибюле, как и на 
других станциях третьей очереди, 
повесили памятную табличку «Со‑
оружена в дни Великой Отечест-
венной войны».

Проект утвердили в 1939 
году. Свое название станция по‑
лучила по находящемуся ря‑
дом Московскому электрозаво‑
ду имени Куйбышева. Сейчас 
это целый комплекс предпри‑
ятий, состоящий из «Элек‑
трозавода», МЭЛЗ и АТЭ-1.  
В 1941-м, с началом войны, стро‑
ительство заморозили, и возоб‑
новилось оно лишь через год.  
В это время подземные сооруже‑
ния и тоннели использовались 
как бомбоубежища. Станцию 
возводил коллектив Шахты №7-8.

«Электрозаводская» – объект 
культурного наследия России ре‑
гионального значения. На стра‑
ницах «Ударника Метростроя» от 
16 мая 1944 года главный архи‑
тектор Метростроя Михаил Зеле‑
нин называл ее архитектурным 
памятником своей эпохи.

Пилонная, трехпролетная стан‑
ция залегает на глубине 31,5 метра. 
Проектированием занимались ар‑
хитекторы Владимир Щуко, Влади‑
мир Гельфрейх, Игорь Рожин и Ар‑
кадий Аркин. 

Первое, что бросается в гла‑
за в среднем зале «Электрозавод‑
ской» – кажущийся кружевным 
потолок. Такой эффект создают 
282 вмонтированных в свод от‑
дельно подсвеченных полусфери‑
ческих кессона. Акцент на осве‑
щении сделан, чтобы напоминать 
о соседстве с «Электрозаводом». 

Своду отвечает пол из серых 
и черных квадратов, располо‑
женных в шахматном порядке. 
По контуру их обрамляет фриз 
в виде волн желтого и черного 
цвета. Изначально пол был мра‑
морным, но в ходе реконструк‑
ции 2007–2008 годов его заме‑
нили полированным гранитом, 
сохранив оригинальный рисунок.

На монументальных пилонах 
станции, облицованных свет‑
лым мрамором, красуются 12 го-
рельефов работы Георгия Мото‑
вилова. Их объединяет общая 
тема «Фронт и тыл в Великой Оте- 
чественной войне». Изначально 
скульптур было 14, но две из них 
сняли при строительстве гермо‑
затвора уже после ВОВ. В торце 
центрального зала расположен 
барельеф в виде знамен с медаль‑
ном, на котором когда-то поме‑
щался портрет Сталина. Изобра‑
жение вождя убрали во времена 
развенчания культа личности.

Наземный вестибюль по‑
строен в форме шестиугольника 
с уплощенным куполом. Внутри 

на стенах установлены барелье‑
фы с портретами основополож‑
ников электротехники. Снаружи 
его украшает ниша с бронзовой 
скульптурной группой «Метро‑
строевцы в забое», выполненной 
Матвеем Манизером.

Во время открытия под по‑
толком вестибюля висела боль‑
шая круглая люстра с красной 

звездой по центру. В ней стояли 
люминесцентные лампы – гор‑
дость «Электрозавода». Но впо‑
следствии ее демонтировали. 

Сейчас совсем рядом с «Элек‑
трозаводской» метростроевцы 
сооружают «Рубцовскую» Боль‑
шой кольцевой линии. Действу‑
ющая станция будет связана пе‑
ресадкой с БКЛ.  

ВО ИМЯ СВЕТА И МИРА

ЖИЗНЬ ПОСВЯТИЛ ТОННЕЛЯМ

БЫЛО - СТАЛО

МАШИНА ВРЕМЕНИ

МЕТРОСТРОЕВЕЦ 3

Исполняется 80 лет со дня рож-
дения Владимира Бессолова.  
Вспоминаем, как Московский 
метрострой стал для выдающе-
гося строителя началом пути  
к большим победам.

Рассказываем историю одной  
из семи станций, построенных 
во время Великой Отечествен-
ной войны.
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Владимир Бессолов общается с одним из рабочих на строительстве БАМа (1) 
Страница из фотоальбома, подаренного Бессолову на 50-летие коллективом 
Бамтоннельстроя (2)

Наземный вестибюль «Электрозаводской» в первое десятилетие после открытия (1) 
1950-е годы. Пионеры под сияющим сводом центрального зала (2) 2019 год. Общий 
облик станции спустя 75 лет остался прежним (3)

«ЭЛЕКТРОЗАВОДСКОЙ» ИСПОЛНЯЕТСЯ 75 ЛЕТ

Семья Бессоловых единственная  
в Осетии, где и отец, и сын ста-
ли Героями Социалистического Тру-
да. В честь Аслан-Бека Бессолова 
названа улица в городе Климовск 
Тульской области и установлен па-
мятный бюст.

КСТАТИ

• Герой Социалистического Труда 
(1990 год)

• Заслуженный строитель РСФСР
• Почетный транспортный стро-

итель 
• Почетный строитель России
• Лауреат Государственной пре-

мии Совета Министров СССР
• Кавалер ордена Ленина
• Кавалер двух орденов Трудового 

Красного Знамени 
• Кавалер ордена Дружбы

ЗВАНИЯ И НАГРАДЫ

Северомуйский тоннель имени  
В.А. Бессолова находится в респу-
блике Бурятия на БАМе. Это са-
мый длинный железнодорожный 
тоннель в России. Его протяжен-
ность составляет 14 343 метра.  
Название получил по Северо-Муйс-
кому хребту, сквозь который он 
проходит. Строительство ве-
лось 26 лет с перерывали с 1977 по  
30 марта 2001 года. В разное время 
здесь трудились шесть тоннельных 
отрядов численностью свыше 8000 
человек. Срок эксплуатации рассчи-
тан на 100 лет.

СПРАВКА



МОЛОДЕЖЬ ОТБЛАГОДАРИЛА 
ВЕТЕРАНОВ

Активисты Совета молодых 
специалистов Мосметростроя 
вместе с коллегами из Строй‑
комплекса посетили коломенский 
дом-интернат для пожилых лю‑
дей «Ветеран». В поездке приня‑
ли участие 14 человек.

Акция состоялась в преддверии 
Дня Победы, определившего тема‑
тику праздничного концерта. Для 
ветеранов исполнили песни воен‑
ных лет, стихотворения и произ‑
ведения собственного сочинения. 

Программа проходила на сцене под 
открытым небом в солнечную по‑
году, что задало еще более светлую 
и позитивную атмосферу.

После официальной части мо‑
лодежь познакомилась с жителя‑
ми интерната поближе. Оказалось, 
что среди них есть ветераны с по‑
четными званиями за заслуги пе‑
ред Родиной и вклад в Победу над 
фашистской Германией в Великой 
Отечественной войне. Молодые 
специалисты вместе поблагода‑
рили героев за их подвиги и мир‑
ное небо над головой.

 В   етеран Мосметростроя Ана‑
толий Ададуров 14 апреля 
провел лекцию, посвящен‑

ную строительству метро. Встреча 
прошла в демонстрационном па‑
вильоне Московских центральных 
диаметров (МЦД) на площади Ки‑
евского вокзала. Более сорока че‑
ловек пришли послушать эксперта. 

Перед выступлением на экра‑
не показали ролик об истории 
создания Мосметростроя. Затем 
Анатолий Николаевич подробно 
рассказал о предпосылках строи‑
тельства метрополитена в столи‑
це, об утверждении проекта пер‑
вой очереди и влиянии геологии 
Москвы на выбор технологий соо‑
ружения подземных дворцов. 

Особый интерес аудитории 
вызвала тема различных методов 

проходки – как использовавшихся 
ранее, так и современных. Лекто‑
ра просили рассказать подробнее 
про кессонный способ и связан‑
ные с ним сложности при работе 
проходчиков, про контурное за‑
мораживание и самые яркие слу‑
чаи, когда приходилось бороться 
с водой, прорывавшейся в забой. 
Не осталась без внимания и тема 
дальнейшего развития столич‑
ной подземки. Ветерана букваль‑
но засыпали вопросами. Для всех 
собравшихся Анатолий Николае‑
вич провел небольшой конкурс по 
теме метростроения. Самые под‑
кованные получили памятные 
призы от Мосметростроя. 

Выступление ветерана завер‑
шилось громкими аплодисмен‑
тами всех участников. Многие из 
присутствующих выразили на‑
дежду, что подобные лекции бу‑
дут проводиться и дальше. 

 С   бор участников проходил на 
Москворецкой набережной 
под парящим мостом пар‑

ка «Зарядье». Традиционно ори‑
ентиром для метростроевцев слу‑
жили большие оранжевые шары 
с символикой компании. Колон‑
ну из почти 350 человек возглавил 
председатель Теркома профсоюза 
Мосметростроя Сергей Стешенко. 

– Вместе мы едины! Перво‑
майская демонстрация для трудо‑

вого народа – это способ показать, 
что мы многое можем, собрав‑
шись вместе! – обратился профсо‑
юзный лидер к присутствующим.

Представители профсоюзов, 
Совета ветеранов и Совета мо‑
лодых специалистов компании  
с транспарантами, флагами  
и песнями под аккомпанемент 
гармони прошли от Храма Васи‑
лия Блаженного через Красную 
площадь к Историческому музею. 

Более ста строительных ор‑
ганизаций приняли участие  
в праздничном шествии. Колонна 
представителей этой профессии 
стала одной из самых многочис‑
ленных. Также на демонстрацию 
вышли инженеры, учителя, вра‑
чи, ученые, служащие, работни‑
ки промышленности, транспор‑
та, социальной сферы, культуры, 
энергетики и связи, ЖКХ, студен‑
ты и ветераны. 

 В   этом году традиционный 
праздник организаторы по‑
святили 150-летию со дня 

открытия Периодической систе‑
мы химических элементов, соз‑
данной великим русским уче‑
ным Дмитрием Менделеевым. На 
спортивные соревнования с ори‑
гинальной тематикой собрались 
тридцать семей метростроевцев. 
В числе участников – 75 детей  
в возрасте от 5 до 12 лет. 

Малыши, разделенные на 
три команды («Кислород», «Во‑
дород» и «Углерод»), преодолели 
эстафету «Приключения хими‑

ческих элементов». Свою лов‑
кость, смелость и скорость дети 
испытали в конкурсах «Молеку‑
лярная цепочка», «Ядерная реак‑
ция», «Верхом на ядре», «Меткие 
фотоны», «Таблица Менделеева».

Вместе со взрослыми прошла 
эстафета «Дружные атомы». Со‑
ревновались три команды: «Крас‑
ные атомы», «Зеленые атомы»  
и «Желтые атомы». Пример насто‑
ящей спортивной семьи родите‑
ли подали в конкурсах «Молярная 
масса», «Похимичим», «Бегущие 
атомы» и «Эвакуация в тоннеле».

Особым гостем праздника стал 
вымышленный прапраправнук 
первооткрывателя периодическо‑
го закона химических элементов –  

профессор Менделеев. Он загады‑
вал остроумные задачки по химии 
маленьким спортсменам и демон‑
стрировал свое умение обращать‑
ся с футбольным мячом.

Провели праздник Наталия 
Ермакова и Антон Сидоренков. 
В завершение творческий дуэт 
«Хулиганы» устроил сюрприз, 
показав химическое шоу. Всем 
участникам вручили памятные 
дипломы и подарки.

ПОДВЕЛИ СПОРТИВНЫЕ 
ИТОГИ АПРЕЛЯ

Во время стартов также на‑
градили призеров спортивного 
праздника «Всей семьей за здо‑
ровьем», прошедшего в мар‑
те. Мосметрострой показал до‑
стойный результат среди команд 
Стройкомплекса – второе мес-
то. Призовые места заняли се‑
мья Фомкиных (СМС), Петровых 
(СМУ-9), Смирновых (ТСК) и Су‑
хоруковых (СМУ-12).

В этот же день в клубе «Ди‑
намо» прошли соревнования 
среди команд Стройкомплек‑
са Москвы по дартсу и пулевой 
стрельбе. Стрелки нашей сбор‑
ной завоевали серебро. Метко‑
стью отличились Андрей Селян‑
ский (Тоннель-2001), Андрей 
Байдала (СМУ-24), Игорь Барило 
(Тоннель-2001), Дмитрий Стря‑
пунин (СМУ-9) и капитан коман‑
ды Андрей Товкач (КСУМ). Вось‑
мое место занял Мосметрострой 
по итогам соревнований по дарт‑
су. Хорошие результаты показала 
Елена Инютина из СМУ-1.

В начале апреля метростроев‑
цы приняли участие в Командном 
первенстве Москвы по настоль‑
ному теннису среди строителей. 
Соревновались 12 команд, нашу 
компанию представили Виктор 
Соколов из СМС, Владимир Аль‑
фасов из СМУ-12 и Анастасия Ки‑
ракосян из СМУ-9. По итогам у ме‑
тростроевцев четвертое место. 
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МОСКВИЧАМ РАССКАЗАЛИ, 
КАК РОЖДАЛОСЬ МЕТРО

ВСТРЕТИЛИ ПЕРВОМАЙ
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СОЦИАЛЬНЫЙ КОМПАС

ЭКСПЕРТЫ

20 апреля. Заместитель главного маркшейдера ТО-6 Наталья Шарохина вместе 
с супругом, проходчиком ТО-6 Евгением Шарохиным и 7-летней дочерью Софьей 
дружно проходят эстафету

50 лет
Беляков В.А., зам. ген. директора по проектированию, 
АО «Мосметрострой»
Жирков О.П., водитель, СМС
Кевбрин П.В., плотник, СМУ-6
Малахов Ю.А., проходчик, ТО-6
Пушкарев А.Н., механик, СМС
Соколов О.В., электросварщик, Тоннель-2001
Тараскин С.А., проходчик, СМУ-6
Толстов Н.И., проходчик, ММС Интернэшнл

55 лет
Андреев Г.Н., горнорабочий, ТО-6
Бакулин В.Ю., машинист крана, СМС
Баскаков, А.А., горнорабочий, ТО-6
Бокова Л.Н., маляр строительный, УСР
Галай В.В., горный мастер, СМУ-9
Иванов Е.Р., электросварщик, УСР
Кислов Н.П., начальник отдела, АО «Мосметрострой»
Крашенинников В.В., машинист компрессорных 
установок, УММ
Кутасин А.И., бетонщик, Тоннель-2001
Мишункин Н.А., ведущий инженер, АО «Мосметрострой»
Пешкова Н.В., оператор котельной, МТК
Руденко О.В., уборщик производственных 
помещений, СМУ-9
Соколов А.В., мастер, СМУ-1
Топчий А.Л., подсобный рабочий, ММС Интернэшнл
Федулов С.В., электросварщик, ТО-6
Хакимов Н.М., проходчик, СМУ-1
Чебураев А.А., машинист крана, СМУ-9

60 лет
Аксенова О.А., юрисконсульт, СМУ-9
Алеханов Н.Е., электрослесарь-монтажник, СМУ-24
Афанасьев, А.Н., бетонщик, ТО-6
Бетхер Н.А., машинист крана, УММ
Валитов А.Р., плотник, СМУ-1
Гоголев В.В., каменщик, СМУ-1

Григорьев С.М., монтажник горного оборудования, 
СМУ-24
Ершов Е.И., проходчик, СМУ-1
Кабанова Г.П., заведующая душкомбинатом, СМУ-1
Корнюшкин В.И., электросварщик, Тоннель-2001
Марченко А.Е., проходчик, ММС Интернэшнл
Нехаев А.В., механик, СМУ-9
Павлочева М.У., ветеран СМС
Панов Н.А., начальник участка, СМУ-6
Тимашева А.А., заведующий хозяйством, СМУ-1
Хабаров Ю.А., камнетес, УСР
Хазановский И.В., токарь, СМС
Чичерин В.В., горнорабочий, СМУ-6
Шершенко Г.В., слесарь, СМУ-1
Шорин Н.А., водитель, СМУ-24

65 лет
Андреев Н.М., маркшейдер, СМУ-9
Грибанов С.П., главный инженер, СМУ-6
Придачин Е.Н., машинист буровой установки, СМС
Сизов Л.С., электрослесарь, СМУ-9
Хлопцев Ю.М., зам. главного инженера, СМС

70 лет
Корнеев Е.Н., ветеран ТО-6
Тищенко Л.А., ветеран ТО-6
Черненький В.В., ветеран ТО-6

75 лет
Панышева Р.А., ветеран СМС

85 лет
Монастырева А.В., ветеран СМУ-8

100 лет
Галкина З.И., ветеран СМУ-5

ПОЗДРАВЛЯЕМ ЮБИЛЯРОВ МАЯ

над номером работали: Анелия Каткова, Денис Александров, Ольга 
Демьянова, Павел Кораблин, Нана Король, Екатерина Шергина

Поздравляем юбиляров мая! Желаем счастья, 
благополучия и долгих лет жизни!

Совет молодых специалистов компании вновь подготовил и провел 
«Старт юных метростроевцев». Детский спортивный праздник про-
ходит уже четвертый год и по праву считается одним из главных 
событий года для семей метростроевцев. Соревнования для детей 
и взрослых состоялись 20 апреля во Дворце спорта ГБУ «СШОР 

"Москвич"» Москомспорта.

«За справедливую экономику в интересах человека труда!» – под таким лозунгом 1 мая прошла 
демонстрация столичных профсоюзов. В праздничном шествии по Красной площади в составе 
Стройкомплекса Москвы приняли участие и работники Мосметростроя.

Анатолий Николаевич Ададуров 
знакомит аудиторию  
с тонкостями метростроения


